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1. Автоматизированная система диагностики центробежных 

насосов 

ЛАРИОНОВ А.С..,  студ. гр. П-208М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ДМИТРИЕВ О.А. 

 

2. Устройство для измерения параметров магнитного поля 

заземлителей 

САЯХОВ Р.Р., студ. гр. П-208М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ЧИГВИНЦЕВ С.В. 

 

3. Устройство для определения дефектов ферромагнитных 

материалов 

СУРНИНА А.О.,  студ. гр. П-208М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. МУКАЕВ Р.Ю. 

 

4. Система ограничения частоты вращения и температуры газа 

ГТД 

АСАДУЛЛИН А.Ш.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. – докт. техн. наук, проф. ПЕТУНИН В.И. 

 

5. Канал крена автопилота с повышенной 

помехоустойчивостью 

ЛЕМЯЦКИЙ М.С.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. – докт. техн. наук, проф. ПЕТУНИН В.И. 

 

6. Вычислитель силы тяги газотурбинного двигателя 

СОЛТАНОВ Д.В.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. – докт. техн. наук, проф. ПЕТУНИН В.И. 

 



7. Система ограничения вектора угловой скорости 

летательного аппарата 

ТРИФОНОВ А.А.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. – докт. техн. наук, проф. ПЕТУНИН В.И. 

 

8. Субоптимальная цифровая систем управления ЛА на этапе 

захода на посадку 

МАЗИЕВ А.Д.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕРЕТИНА В.В. 

 

9. Система навигации беспилотных летательных аппаратов 

при наземном мониторинге лесных экосистем 

НАФИКОВ И.Р.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕРЕТИНА В.В. 

 

10. Автоматизированная система диагностирования бортового 

оборудования с интерфейсом ARINC 429 

ЮЛАНОВ Н.Х,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕРЕТИНА В.В. 

 

11. Система автоматического управления полетом легкого БЛА 

при сопровождении подвижной цели 

ВАЛИШИН А.А.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕУГОДНИКОВА Л.М. 

 

12. Система автоматического управления полетом 

беспилотного летательного аппарата по заданной траектории 

ИБАТУЛЛИН А.Р.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕУГОДНИКОВА Л.М. 

 

13. Система обнаружения обледенения легкого беспилотного 

летательного аппарата 

РАЗБЕЖКИН В.К.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕУГОДНИКОВА Л.М. 

 

14. Система автоматического управления маловысотным 

полетом ЛА 

РАЗБЕЖКИН С.К.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕУГОДНИКОВА Л.М. 



 

15. Нейросетевая система управления демпфированием 

колебаний груза, подвешенного под вертолетом 

ГАЛИН А.Р.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕРЕТИНА В.В. 

 

16. Программно-аппаратный комплекс контроля монтажа 

авиационных жгутов 

БИКБУЛАТОВ И.Ф.,  студ. гр. СУЛА-503 

Науч. руковод. –  канд. техн. наук, доц. НЕРЕТИНА В.В. 


